
«Почему, когда Я приходил, никого 

не было, и когда Я звал, никто не отве-

чал?» Исайя 50. 2. 

Кто говорит эти слова? Так говорит 

Господь. Как Он их говорит? С гневом! 

«Вас обрекаю Я мечу, и все вы пре-

клонитесь на заклание, потому что Я 

звал – а вы не отвечали, говорил – а вы 

не слушали, но делали злое в очах Мо-

их и избирали то, что было неугодно 

Мне». Исайя 65. 12. 

Здесь говорится, что непослушание 

Богу является грехом, потому и наказы-

вается смертью, и о том, что не слуша-

ясь Бога, мы делаем злое, то есть мно-

жество других грехов. 

Если бы ты не сделал ни одного гре-

ха в своей жизни, но не отвечаешь Богу 

на Его зов, ты – грешник! 

Может быть соблюдать какие-то 

традиции или обряды? 

«Так говорит Господь: небо – пре-

стол Мой, а земля – подножие ног Мо- 

их; где же построите вы дом для Ме-

ня, и где место покоя Моего? Ибо всё 

это соделала рука Моя , и всё сие бы-

ло, говорит Господь. А вот на кого Я 

призрю: на смиренного и сокрушён-

ного духом и на трепешушего пред 

словом Моим. 

Закалающий вола – то же, что убива-

ющий человека; приносящий агнца в 

жертву – то же, что задушающий пса, 

приносящий семидал – то же, что при-

носящий свиную кровь, воскуряющий 

фимиам – то же, что молящийся идолу; 

и как они избрали собственные свои 

пути, и душа их находит удовольствие в 

мерзостях их, - так и Я употреблю их 

обольщение и наведу на них ужасное 

для них; по-тому что Я звал – и не было 

отвечающего, говорил – а они не слу-

шали, и делали злое в очах Моих, и из-

бирали то, что неугодно Мне». Исайя 

66. 1-4. 

Итак, мы видим: пытающийся уго- 

дить  Богу этими вещами находится в 

обольщении и неспособен отвечать Богу.   

При этом делает зло и прогневляет Бога.  

Как же услышать голос Божий? Когда 

народ у горы Синай услышал голос Бога, 

то испугался и просил Моисея, чтобы Бог 

более не говорил к ним, чтобы им не уме-

реть. С тех пор Бог говорил через Моисея, 

а затем через пророков, которые не толь-

ко говорили, но и записывали слова Его. 

Таким образом появилась Библия и, читая 

её, мы вступаем в общение с самим Бо-

гом, если действительно трепещем пе-

ред Словом Его. Ты когда-нибудь читал 

Библию в смирении, сокрушении духа, с 

полным доверием, уважением и благо-

говением?  

Если ты кого-то зовёшь, значит ты что-

то от него хочешь, у тебя к нему какое-то 

дело. А если Бог зовёт? Израильский на-

род не оправдался тем, что не хотел знать 

Бога; не оправдаешься и ты. А чего же хо-

чет от тебя Бог? Всевышний в Слове Сво-

ём говорит о бессмертии нашей души и о 

том, что души отвечающих на зов Божий 

будут в Царстве Небесном и получат но-



вое тело, а души непослушных будут 

вечно мучиться в аду. Но как  же Богу 

освободить наши души от греха? 

В главе 50. 5-6. Говорится: «Господь  

Бог открыл Мне ухо, и Я не воспроти-

вился, не отступил назад. Я предал 

хребет Мой биющим и ланиты Мои 

поражающим; лица Моего не закрывал 

от поруганий и оплевания». В стихах 2-

3. говорится о великой, равной Божьей 

силе этой личности и вдруг – биение, 

поругание, оплевание! А в главе 53 

написано, что за преступления народа 

Моего претерпел казнь и к злодеям 

причтён  был тогда как не было в Нём 

греха и лукавства, но Он стал жертвой 

умилостивления за грехи наши. Но и 

это не конец! На подвиг души Своей Он 

будет смотреть с довольством и грехи 

многих на Себе понесёт. Ты, конечно, 

догадался, что речь идёт об Иисусе 

Христе, который страдал и умер за 

грехи наши и воскрес для оправдания 

нашего. Теперь Он зовёт и тебя, ибо так 

возлюбил нас, что отдал душу Свою за 

нас, чтобы призвать нас в Своё Царство 

и славу. Жизнь на земле – это не конеч-

ная цель Бога, но промежуточный этап 

на пути к новому небу и новой земле, 

обещанными в этой же книге. И кто 

услышит этот небесный призыв и 

ответит, тот и будет жить в новой все-

ленной, которую сотворит Господь Бог. 

У двери Я твоей стою                                                                                                                  
И в сердце грешное стучу.                                                                                           
Я нежно так молю извне:                                                                                                     
«Войти ли Мне, войти ли Мне?»                                                                                           
Венец терновый был на Мне,                                                                 
Я за тебя страдал и жду;                                                                                       
Скажи Мне, преданный греху,                                                                        
Войти ли Мне, войти ли Мне?                                                                                            
Молю тебя, откликнись Мне.                                                                       
Скорбей и мук Я не стыдился,                                                                        
Я умер, чтоб ты вновь родился.                                                                                  
Войти ли Мне, войти ли Мне?                                                                               
Я мир с небес несу тебе,                                                                                    
Любовь и радость, и прощенье.                                                                   
Скажи, скажи без промедленья,                                                                 
Войти ли Мне, войти ли Мне?    
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